
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ», 6 класс 

Рабочая программа по информатике составлена на основе образовательной программы 

основного общего образования по ФГОС МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М.Покровского.   

Планирование ориентировано на учебник Л.Л. Босовой «Информатика» для 6 класса. 

(2015г.). Согласно учебному плану МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского на 

изучение предмета «Информатика» в 6 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Основные цели учебного предмета:  

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно - логического характера: анализ объектов 

и ситуаций;  синтез  как  составление  целого  из  частей  и  самостоятельное  

достраивание недостающих  компонентов; выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно - следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 показать  роль  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов); создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; 

воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера:  постановка  и  формулирование  проблемы;поиск  и  

выделение  необходимой информации,  применение  методов  информационного  поиска;  

структурирование  и визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных  

способов  решения  задач  в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 организовать  деятельность,  направленную  на  овладение  первичными  навыками  

исследовательской  деятельности,  получение  опыта  принятия  решений  и  управления  

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной  собеседнику  форме;  умения  выступать  перед  

аудиторией,  представляя  ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

Основные разделы рабочей программы: 

Тема 1. Объекты окружающего мира 
Тема 2. Компьютерные объекты 
Тема 3. Отношения объектов и их множеств 
Тема 4. Разновидности объектов и их классификация 
Тема 5. Системы объектов 
Тема 6. Персональный компьютер как система 
Тема 7. Как мы познаем окружающий мир 
Тема 8. Понятие как форма мышления 
Тема 9. Информационное моделирование 
Тема 10. Знаковые информационные модели 
Тема 11. Табличные информационные модели 



Тема 12. Графики и диаграммы 
Тема 13. Схемы 
Тема 14. Что такое алгоритм 
Тема 15. Исполнители вокруг нас 
Тема 16. Формы записи алгоритмов 
Тема 17. Типы алгоритмов 
Тема 18. Управление исполнителем Чертежник 


